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Проблемы ВыВозА мусорА
  Одна из проблем нынешнего 
сезона –  увеличение в районе 
количества твердых бытовых 
отходов. Мусора этим летом стало 
в два раза больше, чем в прошлом.
–  В этом году у нас наплыв отдыха-
ющих, –  пояснил Сергей Полянский. 
–  Их стало на 30–40 % больше. Для 
предпринимателей это, конечно, 
хорошо. А вот Лазаревскому спец-
автохозяйству  по уборке города 
приходится тяжеловато. 

 Ситуация усложнилась с закры-
тием полигона в Лоо, куда раньше 
из Лазаревского вывозились ТБО. 
Теперь машины с мусором при-
ходится отправлять в Сочи. Из-за 
этого значительно увеличивают-
ся финансовые расходы и теря-
ется масса времени.  На дорогу 
туда и обратно машины тратят по 
6–8 часов, зачастую попадая в 
пробки, а потому мусор не всегда  
успевают вывозить вовремя. Его 
забирают утром, а через два часа 
контейнеры вновь наполняют-
ся. Ведь отдыхающих  много, и 
каждый выбрасывает отходы.  
 Очень часто в администрацию 
района и САХ звонят недоволь-
ные жители из тех домов, где 
мусорные контейнеры пере-
полняются. Спецавтохозяйство 
старается реагировать на посту-
пившие сигналы. Но бывает, что 
людей и техники не хватает. 
– У нас народ с 5 утра до часу ночи 
работает, –  уверяет директор САХ 
Андрей Летников. -–  Делаем все, 
что можем. Ни одна машина не 
стоит в гараже, вся техника рабо-
тает. Если что-то ломается, стара-
емся исправить в тот же день. Мы 
хотим, чтобы председатели ТОС 
объясняли людям, какая сложи-
лась ситуация. 
 Мэр Сочи Анатолий Пахомов 
обещал помочь Лазаревскому 
САХ и закупить 3–5 единиц спец-
техники. Это значительно облег-

чит задачу с вывозом ТБО. 
 Еще одна проблема – отсутствие 
договоров у некоторых объектов 
со спецавтохозяйством. Много 
неучтенных гостиниц. Получает-
ся, что мусор из них выносится, 
а в САХ деньги никто не платит. 
Эту проблему тоже нужно 
решать, и не без помощи ТОС.  
  Председатели ТОС обещали 
оказать спецавтохозяйству по-
сильную помощь, провести необ-
ходимую работу с населением и 
оказать содействие при заключе-

нии договоров на вывоз мусора.

системА оПоВещения
  Еще одним предметом обсуж-
дения  стала организация опо-
вещения граждан при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций.  
События в Крымске показали 
актуальность этой проблемы. 
–  То, что творилось там, – это 
кошмар. И некоторые люди 
могли спастись, если бы их 
вовремя оповестили, –  считает 
Сергей Полянский. – Вот почему 
мы проводим в районе учения, 
проверяем работу систем опо-
вещения. Если в случае ЧС мы 
вовремя среагировали, не про-
спали, смогли эвакуировать  и 
спасти людей – честь нам и хвала.
  Районная власть надеется на 
помощь председателей ТОС при 
оповещении жителей. Во время 
ЧС оперативный дежурный адми-
нистрации будет обзванивать руко-
водителей территориальных обще-
ственных самоуправлений. А те 
должны обойти каждый дом, опове-
стить каждого жителя. Некоторые 
участники заседания высказали 
сомнения, опасаясь, что в одиночку 
известить всех, да еще за короткий 
срок –  практически невозможно. 
В ответ прозвучали предложения, 
чтобы в случае ЧС руководители 
ТОС обзванивали квартальных, а 
те – посыльных, которые в свою 
очередь  доносили  бы информа-

цию до жильцов своих участков. 
–  Надо использовать все возмож-
ности, –  отметил Полянский. –  Во 
время ситуаций, подобных тем, что 
были в Крымске,  важен каждый 
человек. Даже если одному жильцу 
вы успели сообщить – значит, одну 
жизнь, но спасли. 
  Глава района поручил ответ-
ственным должностным лицам 
демонтировать неработающие, 
наладить и установить исправ-
ные сирены. А председателей 
ТОС попросил составить списки 

всех проживающих на их тер-
ритории людей и отработать 
систему их информирования. 

нА зАщите отечестВА
 На заседании вновь подняли 
вопрос о работе общественно-
го движении «За веру, Кубань и 
Отечество!». Сергей Полянский 
рассказал присутствующим о 
задачах этого объединения. 
– В этом движении политическая 
принадлежность не важна, –  
отметил глава района. – Его задача 
– обеспечить достойное будущее 
нашим детям на родной земле. И 
я очень хочу, чтобы работа этого 
объединения в нашем районе 
велась серьезно. Не должно быть 
просто «крестиков» в тетрадке. 
 В настоящее время выбран 
актив движения из 23 автори-
тетных людей района, возглавил 
который сам Сергей Полянский.  
–  В нашем районе много наци-
ональностей. Мы здесь мирно 
живем и ничего не делим. И мы 
хотим, чтобы те, кто приезжает 
сюда, понимали – если они прие-
хали в наш дом, то должны жить 
по нашим законам, законам Рос-
сийской Федерации, – отметил 
глава. – Если человек приехал 
сюда жить, работать и зарабаты-
вать – нет вопросов. Но никаких 
незаконных действий и разжига-
ния конфликтов мы не допустим. 

(окончание на стр. 3)

«Вместе у нас все получится!»
     с такими словами обратился глава администрации лазаревского района сергей Полянский к пред-
седателям советов территориальных общественных самоуправлений на очередном планерном со-
вещании в районной администрации.  на повестке заседания стояли четыре важных вопроса. Это 
– санитарное состояние района, организация оповещения жителей лазаревского при возникновении 
чрезвычайных ситуаций, работа общественного движения «за веру, Кубань и отечество!» и пред-
стоящие выборы в краевой парламент.  Эффективность решения этих вопросов во многом зависит 
от совместной работы сотрудников районной администрации и руководителей тос.  только общими 
усилиями можно достичь поставленных задач и сделать жизнь жителей родного края лучше.

наталья Полат

  Об этом   работники САХ пись-
менно уведомили свое руковод-
ство. Под документом поставили 
подписи более 50 человек. Стоит 
отметить, что проблемы САХ рас-
сматривались на планерном за-
седании главы района.  Поэтому 
люди не теряют надежду, что 
администрация вмешается в си-
туацию и они смогут получить за-
работанные деньги.   
– Мы не хотим накалять ситуа-
цию, –  пояснил корреспонден-
ту «Лазаревских новостей» со-
трудник САХ Вячеслав Семенов. 
– Но другого выхода в настоя-
щее время не видим. Предпри-
ятие уже несколько месяцев не 
платит нам заработную плату. 
В САХ часто меняются руково-
дители. И каждый обещает рас-
платиться с нами. Но ситуация 
не меняется. Мы устали ждать. 
Нам нужно на что-то содержать 
свои семьи. А одними обещани-
ями сыт не будешь. Люди долгое 
время выкручиваются кто как 
может.  Одним помогают родные, 
другие набрали кредиты. Но 
больше так продолжаться не 
может. Мы все в долгах…
– Мы просим свои, заработан-
ные честным трудом деньги, 
–  говорит грузчик Александр 
Устьян. – Людям задолжали по 
50–200 тысяч рублей. Разве это 
нормально? Мы ходим на работу, 
выполняем свои обязанности, 
работаем в условиях, когда не 
хватает ни людей, ни машин. 
Потому что понимаем: любой 
простой техники – и Лазаревское 
погрязнет в мусоре. Почему же с 

нами так поступают? 
 Руководство САХ признает, 
что предприятие находится в 
сложной финансовой ситуации. 
У спецавтохозяйства – милли-
онные долги. Да еще полигон 
в Лоо закрыли, и машины с 
мусором приходится гонять в 
Сочи. Из-за этого расходы воз-
растают в разы. Кроме того, 
многие объекты не заключают 
со спецавтохозяйством дого-
воры, несанкционированно вы-
брасывают мусор и не платят 
за это ни копейки. Новый ди-
ректор САХ Андрей Летников 
вынужден был обратиться за 
помощью к председателям 
ТОС, чтобы они помогали вы-
являть неплательщиков.  
  Руководитель спецавтохозяй-
ства обещал расплатиться с 
сотрудниками предприятия 15 
августа. Но люди опасаются, 
что обещания останутся лишь 
на словах. Они слишком долго 
ждали. Кроме того, народ не 
устраивает частичное погаше-
ние задолженности. Работники 
САХ требуют полного расчета 
по долгам.  В противном случае  
на работу они не выйдут. Если 
это случится, поселок превра-
тится в большую свалку.
– Мы все-таки надеемся, что с 
нами рассчитаются, -– говорит 
Вячеслав Семенов. – Поймите, 
нам тоже не нужны забастовки. 
Мы не хотим, чтобы наши улицы 
погрязли в мусоре. Просто у нас 
нет другого выхода. Нам не на 
что кормить свои семьи…

(окончание на стр. 3)

«мы надеемся,
что с нами рассчитаются…»

   сотрудники  лазаревского спецавтохозяйства не выйдут на 
работу, если 15 августа предприятие не погасит задолженность 
по заработной плате.

Дата

15 августа
День археолога   

19 августа
День Воздушного 

Флота России 
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   Заболевания суставов – один 
из самых древних человеческих 
недугов. Мучились от боли в суста-
вах Тамерлан, Петр I, Пушкин, Тур-
генев.  Да и сегодня, несмотря на 
огромное количество препаратов 
для лечения суставных заболева-
ний, победить болезнь бывает очень 
сложно. Но, обладая нужными 
знаниям, это можно сделать!
  Суставные болезни проявляют-
ся в болях, красноте, отеках и на-
рушении функций. Назначается 
лекарство. Но кровь, в которой 
находится препарат, к суставу до-
ставляется плохо: отек, застой, 
нарушение кровообращения в 
больном органе не дают этого 
сделать. Человек может месяца-
ми пить лекарство, а просвета не 
будет видно, пока не улучшится 
кровоток. Без магнитотерапии 
здесь, как правило, не обойтись! 
    Достойным представителем 
магнитотерапевтических аппа-
ратов является АлмАГ-01. Он 
способен увеличить кровоток в 
поврежденных тканях до 300%! 
Кровь активно начинает постав-
лять  питательные вещества и 
лекарства в проблемные зоны и 
удалять вредоносные. АлмАГ-
01 способствует выздоровлению 

10 вопросов об АлмАГе для тех, кто заботится о своем здоровье
   Вот уже более 10 лет Елатом-
ским приборным заводом выпу-
скается магнитотерапевтический 
аппарат АлмАГ-01,  предназна-
ченный для лечения заболеваний 
опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой системы и 
других недугов в клинических и 
домашних условиях. За это время 
он успел хорошо себя зарекомен-
довать на практике и вполне есте-
ственно, что у наших читателей 
часто возникают вопросы по его 
применению. Сегодня мы отвеча-
ем на Ваши вопросы.                      
   В чем заключается принцип 
действия АлмАГа? 
- АлмАГ воздействует на орга-
низм бегущим импульсным маг-
нитным полем. Оно наиболее 
результативное по лечебному 
действию среди других видов 
магнитных полей, не вызывает 
привыкания и действует мягко и 
бережно. АлмАГ имеет самую 
большую площадь и глубину 
лечебного действия среди пор-
тативных физиоприборов. Это 
дает уникальную возможность 
воздействовать практически 
на весь позвоночник, суставы, 
нервную, сосудистую и другие 

Аппарат бегущего
импульсного магнитного 
поля АлмАГ(АлмАГ-02)

применяется при лечении
сосуДистыХ зАболеВАниЙ:
АтеросКлерозА,
ВАриКозА,
лимФостАзА,
ЭнДАртериитА,
бронХиАлЬноЙ Астмы, 
меЖПозВонКоВыХ ГрыЖ,
иШемичесКоГо инсулЬтА,
иШемичесКоЙ
болезни серДЦА,
остеоХонДрозА,
АртрозА, АртритА,
КоКсАртрозА и др.
  АлмАГ-02 - это индивидуальное лечение кон-
кретного заболевания!
Получите дополнительную информацию на сайтах:

www.
radikulitunet.ru, 

www.almag-01.ru
Звоните

на телефон завода! 
Задайте вопрос 
о возможностях 

АлмАГА-02, 
узнайте - где купить 

и по какой цене!
8-800-200-01-13

Аппарат бегущего 
импульсного маг-

нитного поля АлмАГ 
(АлмАГ-01)

применяется при лечении:
остеоХонДрозА,
АртрозА,
АртритА,
ГиПертонии I-II стАДии, 
АтеросКлерозА,
сосуДоВ ВенозноЙ
неДостАточности,
тромбозА,
троФичесКиХ язВ,
ДиАбетичесКиХ
неЙроПАтиЙ и др.
- Воздействует бегущим им-
пульсным магнитным полем.
- Средний срок службы при ин-
тенсивном использовании (8-10 
сеансов в день) - не менее 5 лет.
Получите дополнительную ин-
формацию на сайтах:
www.radikulitunet.ru,
www.almag-01.ru
или по телефону горячей 
линии 8-800-200-01-13

АлмАГ. болезни суставов лечим с умом!
при артрозе, артрите, остеоар-
трозе.  Он дает возможность 
снять боль, воспаление, спазм 
мышц, улучшить подвижность 
сустава и затормозить прогрес-
сирование заболевания. 
 АлмАГ-01 выпускается пред-
приятием вот уже второй десяток 
лет, и за это время успел зарабо-
тать себе достойную репутацию. 
Аппарат активно применяют как в 
медицинских учреждениях, так и в 
домашних условиях для лечения 
более пятидесяти заболеваний.
Но прогресс не стоит на месте. 
Сейчас создан еще более уни-
кальный аппарат АлмАГ-02 – для 
лечения сложных случаев. Напри-
мер, он показан при коксартрозе.  
   Почему именно АлмАГ-02? Дело 
в том, что тазобедренный сустав, а 
именно он страдает при этом за-
болевании, расположен глубоко в 
теле человека. И для того, чтобы 
достать до него магнитным полем, 
аппарат должен обладать расши-
ренными возможностями. До не-
давнего времени лечение прово-
дилось только в медучреждениях, 
оборудованных специальной тех-
никой. Но сейчас есть АлмАГ-02 – 
аппарат нового поколения, лечить 
которым коксартроз можно и в 

домашних условиях. Глубина про-
никновения магнитных импульсов 
АлмАГа-02 вполне достаточна, 
чтобы достать до тазобедренного 
сустава и результативно на него 
воздействовать. Кроме этого, при 
коксартрозе желательно влиять 
магнитным полем не только  на 
сустав, но и одновременно на по-
яснично-крестцовый отдел по-
звоночника. И снова АлмАГ-02 
справится с этой задачей, благо-
даря наличию дополнительных 
излучателей! Двойной удар по 
коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 
дает возможность снова двигаться 
и радоваться жизни!
   В АлмАГе-02 для каждого забо-
левания разработана индивиду-
альная программа, с необходимы-
ми параметрами магнитного поля, 
что дает возможность успешно 
справляться не только с коксар-
трозом, но и с остеопорозом, ин-
сультом, варикозной  болезнью, 
бронхиальной астмой, осложне-
нием сахарного диабета, заболе-
ваниями  печени,  хроническим  
панкреатитом,  мочекаменной бо-
лезнью и многими другими. 
К лечению нужно подходить с 
умом, вернее, с магнитотерапи-
ей одним из аппаратов АлмАГ!

системы организма, а также 
лечить внутренние органы на 
глубине до 8 см.
   меня беспокоят боли в спине 
(остеохондроз), как их лечить 
АлмАГом?
- Положите АлмАГ на кровать, 
включите в розетку и лягте на 
него спиной. Из-за седативно-
го (успокаивающего) эффекта 
люди иногда во время сеанса за-
сыпают, но прибор сам отключит-
ся через 22 минуты. 
  у меня – деформирующий 
остеоартроз, особенно болят 
пальцы. Как их лечить?
- Очень легко. Нужно обернуть 
АлмАГ вокруг пальцев, так вы 
создадите пронизывающее их 
насквозь магнитное поле. Если 
остеоартрозом поражены другие 
суставы (плечевой, локтевой, ко-
ленный, голеностопный), АлмАГ 
накладывают вокруг сустава, как 
бы обматывая сустав. 
  у бабушки перелом шейки 
бедра, она лежит. Куда прикла-
дывать АлмАГ?
- При переломе шейки бедра 
АлмАГ нужно прикладывать, 
начиная сзади от крестца, по 
внешней стороне бедра до 

паховой связки.  Детальная ме-
тодика лечения при этой травме 
приведена в паспорте изделия.
   можно ли применять АлмАГ 
для лечения неврита?
- Да, конечно. АлмАГ применя-
ется при локальном неврите. В 
незапущенных случаях восста-
новление занимает 2-3 недели, 
в противном – затягивается на 
более длительный срок.
  у меня часто болит голова 
и «подскакивает» давле-
ние, диагноз – гипертония II 
степени. знаю, что АлмАГ по-
нижает давление. Как это про-
исходит?
- Гипертонию I-II степени лечат, 
воздействуя АлмАГом на ворот-
никовую зону. При этом сосуды 
расширяются, а давление сни-
жается, улучшается мозговое 
кровообращение, что актуально 
для больных не только гиперто-
нией, но и перенесших ишемиче-
ский инсульт. 
  мне сказали, что АлмАГ при-
меняют при сахарном диабете. 
так ли это?
- Не совсем. АлмАГ применя-
ют не для лечения сахарного 
диабета, а для лечения его ослож-

нений: диабетической ангиопатии 
и диабетической полинейропатии. 
Я хотела узнать: если сломается 
прибор, то к кому обращаться по 
поводу ремонта. 
- Во всех крупных городах у нас 
есть сервисные центры, их список 
приведен в паспорте изделия, об-
ращайтесь туда. Другой вариант 
- выслать аппарат на завод, в 
течение 10 дней его отремонти-
руют и вышлют обратно. Если 
ремонт производится в течение 
гарантийного срока (1,5 года с 
момента покупки), то для покупа-
теля он бесплатный. 
   скажите, можно ли пользо-
ваться одним АлмАГом всей 
семьей?
- Да, АлмАГом можно пользо-
ваться практически всем членам 
вашей семьи. Его можно приме-
нять с 1,5-летнего возраста и до 
глубокой старости. Список по-
казаний к применению - свыше 
60 самых распространенных 
заболеваний. Вы даже  можете 
одалживать его Вашим род-
ственникам и знакомым. Ущерба 
аппарату от этого не будет: при 
интенсивном использовании срок 
службы АлмАГа не менее 5 лет. 

на правах рекламы



_________ рАботА _________
Привлекательное рекламное 

агентство познакомится с 
талантливым дизайнером для 

серьезных рабочих отношений.
тел.: 8-918-99-80-777

звонить в рабочее время :)

Приглашаем на работу
рекламного агента (специаль-
ное образование необязатель-
но). Заходите в редакцию газеты
«Лазаревские новости» или звони-
те по телефону: 8-918-99-80-777

 _________ услуГи _________
Прием объявлений в газету
«Лазаревские новости».
ул. Павлова, 89 (вход со двора)

Изготовление интернет-сайтов 
(быстро, недорого).
8-918-438-94-19

Ремонт, модернизация, изготов-
ление наружной рекламы.
8-918-99-80-777

Такси «Парус» требуются 
водители. 8-918-408-75-54

Изготовление визиток, листо-
вок, буклетов. 8-918-438-94-19

Доставка грузов. 8-918-402-53-19

Бурение грунта под столбы, 
скважины. 8-918-007-34-50

_____ неДВиЖимостЬ _____
Продаю дом в п. Алексеевка. 
270-42-73

Продается 2-х комн. (вторичка)
96.1 м кв., рядом море. 3,6 млн. 
ВВС. 8-918-988-08-17

Продается гараж. ГК №13
(свет, газ, вода). 8-918-909-99-89

Продам з/у в пос. В. Мамедка. 
Собственность. 8-918-109-31-13

_________ рАзное _________
Продаем готовые таблички

«Сдается жилье»,
«Сдаются комнаты»,

«Въезд во двор»,
«Не курить» и т. д. от 150 р.

8-918-99-80-777

Сниму жилье. Русская семья 
(работающая) из 3-х человек 
снимет квартиру с удобствами 
на длительный период.
8-988-151-58-35

«Муж на час».Срочный ремонт.
8-918-209-37-07

Сдается комната на 4-х человек
в/у 400 м от моря.
8-918-016-71-00
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  Субботник проходил под эгидой 
общественного движения «За веру, 
Кубань и Отечество!». Среди до-
бровольцев «трудового десанта» 
были студенты и учащиеся лаза-

ревских школ №75 и №99.
- Подобные акции проводятся на 
Горке Героев часто, - пояснила 
начальник районного отдела об-
разования Анастасия Гнусарева, 
- молодежь шефствует над этим 
местом, старается содержать его 
в чистоте, ведь здесь покоятся 

наши земляки, герои, отдавшие 
жизнь за нашу родину. 
- Наша школа носит имя летчи-
ка-героя Дмитрия Тормахова, 
похороненного на Горке Героев, 
- говорит директор лазарев-
ской школы №99 Светлана Ру-
дометкина.  - И мы следим за 
санитарным состоянием этой 
территории. Участки у Горки за-
креплены за ребятами из опре-
деленного класса и отряда, 
который носит имя «Соколята». 
Уборку здесь школьники прово-
дят традиционно. И не только 
во время акций, но и практиче-
ски каждую неделю. 
Убираться на Горке Героев 
школьников никто не застав-
ляет. Они приходят сюда сами, 
чтобы внести посильный вклад, 
потрудившись на благо родного 
района. И, конечно, чтобы отдать 
дань тем, кто не пожалел жизни 
ради их светлого будущего. 
- Нам самим хочется жить в чистом 
поселке, ходить по чистым улицам, 
- пояснила корреспонденту «Ла-
заревских новостей»  Аиша 
Шхалахо из 6 «А» класса школы 
№99. - Поэтому мы приходим 

сюда и наводим тут порядок. 
- Это еще и наш долг, - добавила 
ее одноклассница Аня Селюти-
на. - Место, где покоятся защит-
ники Родины, должно быть ухо-
женным. Это святыня для нас.
Рассказав о своей миссии, 
девочки быстро взяли в руки 
тряпки и принялись отмывать па-
мятники. Школьники 75-й школы 
тоже основательно подошли 
к вопросу санитарной уборки. 
Они пришли с полным «обмун-
дированием»: перчатки, веники, 
ведра, грабли, мусорные мешки.  
Ведущий специалист по военно-
мобилизационной работе адми-
нистрации Лазаревского района 
Юрий Мочалов определил 
ребятам фронт работ.  И «трудо-
вой десант» организованно при-
нялся за уборку. Так что в скором 
времени территория возле Горки 
Героев блистала чистотой.
- Молодцы ребята, постоянно за 
памятниками следят, - похвали-
ла молодых людей жительница 
близлежащего дома – Валентина 
Петровна. - Чтут память наших 
отцов и дедов, павших в боях.  
Большое им за это спасибо.

молодежь навела порядок
на Горке Героев
  В минувшую субботу, 11 августа, старшеклассники и 
студенты лазаревского района провели уборку на терри-
тории Горки Героев и ведущей к ней лестнице. молодые 
люди пришли сюда в 9 часов утра, чтобы навести сани-
тарный порядок на этом памятном для местных жителей 
месте.

www.lazarevskoe.moykrai.ru

(окончание. начало на стр. 1)
нА ПороГе ВыбороВ

  Последним вопросом сове-
щания стало обсуждение пред-
стоящих выборов в краевой 
парламент, которые состоятся 
14 октября. Председатель ТИК 
Лазаревского района Галина 
Польская рассказала о ново-
введениях.
   Одно из них –  увеличение чис-
ленности избираемых депутатов 
с 70 до 100 человек. Из них 50 
будут избраны по партийным 
спискам, 50 – по одномандат-
ным округам.  Во время голосо-
вания избиратели получат два 
бюллетеня.  В одном будет пред-
ставлен список партий, в другом 
– самовыдвиженцы.  Если пре-
тендентов окажется слишком 
много, бюллетени придется об-
рабатывать вручную – КОИБ с 
ними не справится.
  Партии могут регистрироваться 
до 24 августа, «одномандатни-
ки» –  до 29 августа.
  Еще одно новшество предстоя-
щих выборов – партии освобож-
дены от сбора подписей. Упро-
стили процедуру выдвижения и 
«одномандатникам». Чтобы уча-
ствовать в выборах, им нужно 
собрать в свою поддержку 0,5 % 
подписей от общей численности 
жителей избирательного округа 
(раньше было 2 %). 

«Вместе у нас все получится!»
  Чтобы выборы в краевой пар-
ламент прошли в спокойной об-
становке, сотрудники ТИК просят 
председателей территориаль-
ных общественных самоуправ-
лений помочь им. В частности, 
информировать население о 
предстоящих выборах. Чтобы 
все жители знали, где, когда и 
в какое время они проводятся. 
Особого внимания требуют люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 
–  Очень прошу вас дойти до 
каждого и содействовать тому, 
чтобы избиратель получил воз-
можность проголосовать, – обра-
тилась Галина Польская к участ-
никам заседания. 
  Кроме того, председателей ТОС 
попросили проинспектировать 

свои избирательные участки, 
проверить состояние каждого 
помещения. Возможно, некото-
рые из них нуждаются в ремонте 
или выполнении каких-либо 
других хозяйственных работ.  И, 
конечно, нельзя забывать об ор-
ганизации собраний по выбору 
членов участковых избиратель-
ных комиссий. 
–  Нужно, чтобы в УИК вошли ав-
торитетные, уважаемые и ответ-
ственные люди, –  подчеркнула 
председатель ТИК Лазаревского 
района.
–   Главное, чтобы все постав-
ленные задачи мы выполняли 
с вами сообща, –  завершая за-
седание, отметил глава района 
Сергей Полянский. – Вместе  у 
нас все получится!

  следственным отделом ла-
заревской полиции расследо-
вано уголовное дело по факту 
покушения на кражу одежды 
из магазина «смешные цены». 
так, две приезжие женщины, 
предварительно договорив-
шись между собой и «во-
оружившись» ножницами, 
прибыли в указанный магазин, 
где, срезав с трех предметов 
одежды специальные магнит-
ные датчики, положили похи-
щенное в свои сумки и попы-
тались  выйти из помещения 
магазина, однако были оста-
новлены на выходе  бдитель-
ными продавцами.
  Прибывшей на место проис-
шествия следственно-опера-

тивной группой  у обвиняемых 
были изъяты ножницы, а также 
похищенные шорты, джинсы и 
комбинезон с повреждениями  в 
виде дыр диаметром до … 15 см.  
Остается загадкой желание за-
держанных женщин обладать не-
пригодной для ношения одеждой.
При этом владельцу магазина 

был причинен ущерб 
всего на сумму   1260 
рублей, а вот наказание 
за совершение этого пре-
ступления небольшой 
тяжести  может варьиро-
ваться от штрафа до 200 
000 рублей и  до лишения 
свободы на срок до 5 лет.

смешная кража
в «смешных ценах»

следователь евгений мицкевич

(окончание. начало на стр. 1)
  Районное руководство знает о 
тяжелом положении спецавто-
хозяйства. И этот вопрос глава 
района Сергей Полянский под-
нимал на очередном планер-
ном совещании. На заседание 
был приглашен и директор 
САХ Андрей Летников. Он от-
читался по имеющимся долгам 
и текущем положении дел. 
– Мы уже начали выплачивать 

людям долги по заработной 
плате, – сообщил Летников. – 
Постараемся решить эту про-
блему как можно быстрее. 
– В этом сезоне на плечи ра-
ботников спецавтохозяйства 
выпало много трудностей, -– 
отметил Сергей Полянский, – 
Лазаревское приняло на 40% 
больше отдыхающих, чем в 
прошлом году.  САХ работало 
в тяжелых условиях. И я хочу 

сказать всем сотрудникам 
спецавтохозяйства – большое 
спасибо за ваш самоотвер-
женный труд и ваше терпение.  
Без вас мы бы не справились.
Глава района просил дирек-
цию САХ сделать все воз-
можное, чтобы предприятие 
расплатилось с сотрудниками. 
«Долгов по заработной плате 
быть не должно», -– резюми-
ровал он.

«мы надеемся, что с нами рассчитаются…»



@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама@ реклама
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